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Болеем за Машу
Определён список участников областного кон-
курса «Ученик года–2023».

В этом году в региональном этапе примут участие 40 
победителей муниципального отбора и 13 самовыдви-
женцев. Сейчас ребята активно готовятся к областному 
этапу, который состоится 10–13 апреля на базе одного 
из загородных оздоровительно-культурных комплексов, 
сообщает пресс-служба областного министерства об-
разования.

В этом году мероприятие пройдёт под девизом: «Будь 
уникальным!». Организаторы надеются, что свою уни-
кальность продемонстрируют не только конкурсанты, но 
и каждая из команд, которые готовят ребят к конкурсу, а 
также группы поддержки и жюри.

Победители и призёры получат дипломы министерства 
образования и науки Челябинской области и денежное 
вознаграждение. Победитель областного этапа станет 
представителем Южного Урала на межрегиональном 
конкурсе.

Ребятам предстоит пройти следующие испытания: 
представление портфолио, творческая презентация с уча-
стием группы поддержки, краеведческий конкурс «Узнай 
Урал», конкурс инфографики «История успеха!», презен-
тация успешной практики, интеллектуальный конкурс, 
конкурсные испытания «Проектный офис», «Ментальная 
карта» и «Новость дня».

Магнитогорск будет представлять победитель муни-
ципального этапа – ученица 10 класса школы № 56 с 
углублённым изучением математики Мария Гусева.

Приказ

Собаки не кусают без причины
В Челябинской области утвердили перечень мер 
для снижения нападений бездомных животных 
на людей.

Министр сельского хозяйства Челябинской области 
Алексей Кобылин подписал приказ, по которому жителям 
региона запрещается прикармливать бездомных жи-
вотных и оборудовать для них места содержания. Также 
не допускается укрывать животных без владельцев от 
организаций, занимающихся выявлением и отловом. Как 
указано в документе, эти меры призваны снизить риски 
нападения бездомных животных на людей.

Документ принят в развитие федерального закона об 
ответственном обращении с животными и в соответствии 
с рекомендациями федерального Минсельхоза.

Так, при обращении с животными, у которых нет вла-
дельцев, не допускается их провоцировать на агрессию, 
укрывать их от органов, которые отвечают за эту сферу. 
Также нельзя оборудовать места для содержания уличных 
животных, если это не является специальным приютом.

Об этом обеспокоенные жи-
тели пишут в социальных 
сетях, а также появляются 
новостные материалы в 
местных СМИ. В постах го-
рожане приводили разные 
примеры: в одном случае 
причиной невывоза мусора 
региональным оператором 
стала плохая уборка улиц от 
снега, из-за чего техника не 
могла проехать, а другом – 
припаркованные вблизи до-
роги автомобили горожан, 
которые мешали технике 
Центра коммунального 
сервиса. 

Чтобы разобраться в ситуации, 
жителями посёлков было иниции-
ровано оперативное совещание, в 
котором приняли участие пред-
ставители городской и районных 
администраций, депутатский кор-
пус, сотрудники ООО «Магнитогор-
скинвестстрой» и представители 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО – Центра комму-
нального сервиса, где последним и 
был адресован вопрос по несвоевре-
менному вывозу мусора. Основным 
требованием к региональному опе-

ратору стало соблюдение графика 
работы.

 «Если раньше сотрудники ООО 
«ЦКС» соблюдали график вывоза 
мусора, то сейчас, как замечают 
сами жители поселков, машину 
можно ждать целый день. При 

этом одним из факторов невывоза 
мусора региональный оператор 
называет сложную обстановку на 
поселковых дорогах, содержанием 
которых занимается ООО «Магнито-
горскинвестстрой». Действительно, 
иногда из-за сильных снегопадов 

или обильного таяния снега очист-
ка территории проходит сложнее. 
Однако, несмотря на все трудности, 
ООО «МИС» всегда старается найти 
индивидуальный подход к уборке 
даже труднодоступных мест, под-
бирая по габаритам необходимое 
оборудование или прибегая к руч-
ной очистке. В случае вывоза мусо-
ра Центр коммунального сервиса 
также мог бы подбирать технику 
в зависимости от доступности тер-
ритории и ширины улиц. При этом 
подобные форс-мажорные ситуа-
ции происходят в исключительных 
случаях, в то время как ООО «ЦКС» 
нарушает график систематически, 
вне зависимости от погодных усло-
вий», – рассказал депутат по 20-му 
округу Алексей Качемов.

По итогу совещания было при-
нято решение создать рабочую 
группу и организовать проверку 
по факту невывоза мусора. Теперь 

эта группа в лице руководителя 
территориального общественного 
самоуправления, а также предста-
вителей ООО «МИС» и ООО «ЦКС» 
лично инспектирует ключевые 
улицы поселков, смотрит объём 
работ и определяет план работы 
по очистке территории. При этом 
в ходе проверки была замечена 
дополнительная сложность в ра-
боте – припаркованные машины 
горожан. Из-за того, что житель, 
проживающий в посёлке, не хочет 
чистить территорию около дома 
и ставит свой автомобиль вблизи 
проезжей части, техника не может 
проехать к необходимому участку.

Кроме этого, районные админи-
страции акцентировали внимание 
на том, что случаи несвоевремен-
ного вывоза мусора представи-
телями ООО «ЦКС» также фикси-
руются и на внутриквартальных 
территориях, где за состоянием 
двора должны следить управляю-
щие компании. Ведь, несмотря на 
разные обязанности, цели у ООО 
«ЦКС», ООО «МИС», районных ад-
министраций и депутатского кор-
пуса одни – жители должны жить 
в чистом и комфортном городе, 
улицы должны быть почищены, а 
мусор своевременно вывозиться.

Мусору на улицах не место

Год прошёл – подвели итоги

В последнее время в Магнитогорске обострилась проблема 
несвоевременного вывоза отходов

Цифры обнадёживают ста-
бильностью: в Магнитогорске 
работает 14,8 тысячи субъ-
ектов предпринимательства. 
Зарегистрировано 19,6 тысячи 
самозанятых. Соответственно, 
в положительной динамике на-
логовые поступления по специ-
альным налоговым режимам 
в бюджет города – суммарный 
доход за 2022 год превысил 
миллиард рублей.

– Наиболее массово представлены 
торговля, ремонт транспорта – 41 
процент, строительство – 11, транс-
портировка и хранение – 8, обрабаты-
вающие производства и коммерческие 
услуги – по 7 процентов, – рассказала 
исполняющая обязанности начальника 
управления экономики и инвестиций 
Мария Матлюк.

Экономист напомнила про меры 
поддержки предпринимательства на 
всех уровнях – от информационной 
и имущественной до финансовой. 
Особо остановилась на работе ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК. Резидентам 
индустриального парка доступны: про-
изводственные помещения и площадки 
различной комплектации и специализа-
ции, возможность софинансирования 
инвестиционных проектов со стороны 
ПАО «ММК», налоговые льготы по на-

логу на имущество организаций, на 
прибыль, транспортному налогу.

Сейчас в индустриальном парке 
зарегистрировано 
42 юридических лица, 
из которых 19 – 
производители-резиденты. 
Суммарно создано 1010 рабочих 
мест, 61 из них в 2022 году

По итогам 2022 года индустриальный 
парк Магнитки занял первое место 
в рейтинге индустриальных парков 
и особых экономических зон в УрФО, 
второе – в национальном рейтинге 
индустриальных парков и особых эко-
номических зон.

– Одним из наиболее важных факто-
ров для развития предпринимательства 
является инвестиционный климат – 
фактические условия для ведения биз-
неса, – поделилась Мария Матлюк. – На 
уровне муниципалитета подбираются 
инструменты финансирования, пло-

щадки, снижаются административные 
барьеры, сокращаются сроки предостав-
ления муниципальных услуг. По итогам 
2022 года Магнитогорск в номинации 
«Лучшее муниципальное образование 
по созданию благоприятного инвести-
ционного климата» занял первое место. 
Особое внимание уделяется развитию 
конкуренции, и по этому показателю 
Магнитка на втором месте в регионе.

В городе выстроена система мало-
форматной торговли. Речь идёт о ста-
ционарных объектах, а также развозной 
и разносной торговле. Обновляются 
лотки для сезонной продажи.

Региональную и федеральную под-
держку получили обрабатывающие 
производства, оптовая и розничная 
торговля, предприятия по ремонту ав-
тотранспортных средств и мотоциклов, 
сферы недвижимости, строительства.

Подводя итоги, глава города Сергей 
Бердников заверил, что работа по соз-
данию комфортного бизнес-климата в 
городе будет продолжена, как и оказа-
ние необходимой поддержки бизнеса 
в рамках полномочий органа местного 
самоуправления.

На аппаратном совещании 
в администрации города обсудили 
ситуацию в малом и среднем бизнесе

ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК


